
Пути реализации развития лексической стороны речи детей начальных классов с ИН через использование 

пословиц и поговорок. 

Знакомство с ПП       Активизация в речи ПП 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подбор пословиц и поговорок 

к сказкам 

Речевая среда (Ежедневник, 

Календарь природы) 

Метод наглядной демонстрации 

Метод пантомимического  

подкрепления 

Иллюстрация ПП на литературном 

материале 

Обыгрывание пословиц 

Иллюстрирование папки-передвижки 

Знакомство с рассказами Б. Шергина 

«Пословицы в рассказах 

Озвучивание пословицей сюжетной 

картинки 

Метод логического ударения 

Метод опыта 

Перифраза 

Дидактические игры 

Создание проблемной ситуации 

Просмотр телепередач на канале СТС 

«Слово» 

Речевая среда (Ежедневник, 

Календарь природы) 

Дидактические словесные игры 

Формы и методы 

работы развития 

лексической 

стороны речи у 

детей начальных 

классов с ИН через 

использование 

пословиц и 

поговорок 

Дидактические настольно-печатные 

игры 

Классификация пословиц и 

поговорок по темам 

Подбор пословиц и поговорок к 

художественным произведениям 

Иллюстрирование папки-

передвижки 

«Магазин житейской мудрости» 

решение проблемной ситуации 

Рассказы из личного опыта детей 

Внеклассные и школьные 

мероприятия 

Интеграция работы над 

пословицами и поговорками с 

другими предметами 

Творческие рассказы детей на темы 

ПП 

Работа с родителями 



 

 

Фрагмент календарно тематического планирования по курсу «Чтение и развитие 

речи»  во 2 классе с использованием пословиц и поговорок. 

31.Раздел «Сказка 

за сказкой» 
Р.н.с. «Вершки и 

корешки» 

2 Вводный Знакомство с 

новым жанром – 

сказка. Развитие 

навыков чтения. 

Знать: 

- русские и 

зарубежные сказки 

и называть их; 

- сравнивать 

авторские сказки с 

народными; 

Уметь: 

- выделять 

признаки сказки; 

- отличать 

реальные события 

от волшебных; 

- подбирать к 

сказке 

предложенные 

пословицы; 

- пересказывать 

сказку по 

картинкам близко к 

тексту; 

- сочинять 

продолжение 

сказки под 

руководством 

учителя. 

Иллюстрирование 

пословицы на сказке 

«Обвели вокруг 

пальца». 

32.Р.н.с.»Лиса и 

кувшин». 

2 Комбиниров

анный 

Развитие умения 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом. 

Иллюстрирование на 

сказке пословицы 

«Голова без ума – 

котёл». 

33. Р.н.с. «Рак и 

лиса». 

2 Комбиниров

анный 

Развитие умения 

читать про себя, 

«войти в образ», 

давать 

характеристику 

героям. 

Подобрать к сказке 

одну из 

предложенных 

пословиц, 

34. Р.н.с. «Старик и 

два медвежонка» 

 

 

3 Комбиниров

анный 

Развитие навыка 

чтения, 

читательских 

умений. 

знакомство с 

фразеологизмом 

«упало с неба». 

35. Ингушская 

сказка «Заяц и 

черепаха». 

 

 

2 Комбиниров

анный 

Развитие 

читательских 

умений, умения 

работать с книгой. 

Подобрать к сказке 

знакомую пословицу. 

36. Румынская 

сказка «Волк и 

лошадь». 

2 Комбиниров

анный 

Развитие 

читательских 

умений. 

Иллюстрация на 

сказке  пословицы: 

«Где силой не 

возьмешь, там и 

хитрость на подмогу». 

37. Японская сказка 

«Добрый 

крестьянин». 

 

2 Комбиниров

анный 

Развитие навыков 

чтения и 

творческих 

способностей. 

Речевая минутка: 

«Продолжи 

пословицу». 

Активизация ПП в 

речи. 

 

                                        Конспект урока 

по внеклассному чтению во 2 классе. 

 

Тема: Чтение сказки З.Топелиуса «Три ржаных колоса». 

Цель:  

- развитие лексической стороны речи. 

Задачи: 

- обогатить речь детей пословицами о доброте и жадности; 

- упражнять детей в сравнении поступков героев двух произведений; 

- вести в активный словарь детей слова «скупой» и «сердечный»; 

- развивать у детей умение объяснять смысл пословицы «Что беднее, то 

щедрее»; 



- развивать умение подбирать пословицы к содержанию  сказки; 

- воспитывать отрицательное отношение к жадным людям. 

 

Ход урока.  

 

1.Организационный момент. 

 

Учитель: Ребята, я получила письмо от Мудрой Совы. 

 (В письме 3 колоска и записка) 

      - Что положила нам в письмо Сова? 

  (ответы детей) 

 

     - Нам предстоит разобраться, в чем смысл пословицы «Что беднее, то 

щедрее». 

А три колоска нам в этом помогут. 

 

2.Работа над сказкой. 

 

Чтение учителем сказки «Три ржаных колоса». 

Беседа о прочитанном. 

 

- Каким был дом у богатого человека? 

(с амбарами, пристройками, сараями, за глухими воротами) 

- Каким был дом у другого крестьянина на другом берегу? 

(маленький домишко, всем ветрам открытый) 

 

- О каком обычае рассказала жена богатому крестьянину? 

(надо положить на крышу дома 3 ржаных колоса для воробьёв под Новый 

год, тогда счастье будет в доме) 

 

- Что ответил ей муж? 

(что он не так богат, чтобы выбрасывать столько зерна каким-то 

воробьям0 

 

- Каким был богатый крестьянин? 

(жадный, скупой, недобрый) 

 

- Как встречали Новый год в бедном домишке? 

(на столе у них было пусто, зато для воробьев на крыше – 3 колоска) 

 

- Что вы можете сказать о бедном крестьянине? Какой он по характеру? 

(сердечный, добрый, чуткий, отзывчивый) 

 

- Какие приключения произошли с детьми бедняка под Новый год? Кого 

они встретили в лесу? Что они сделали при встрече с волком? медведем? 



 - Какие чудеса случились дома, когда все сели за стол? 

 

- почему бедный крестьянин стал жить лучше? 

(он делился со всеми своим добром от чистого сердца) 

 

Давайте сейчас попробуем объяснить смысл пословицы, которую нам 

прислала Сова. 

 

Физкультминутка. 

 

Просмотр диафильма сказки «Аист» 

 

- Что общего между сказкой «Три ржаных колоса» и сказкой «Аист»? 

Какой по характеру бай? Как наказал его аист? 

 

- А сейчас давайте посадим 2 ржаных зернышка, а польем их разными 

капельками-пословицами. Голубые капельки – пословицы о добре, синие 

капельки – пословицы о жадности,  и посмотрим, какой будет результат. 

( на доске два горшочка, капельки из цветной бумаги). 

В итоге, в том, горшке куда попадали капельки с пословицами о добре 

вырос красивый колосок, в другом – колючка. 

 

3.Итог урока. 

 

Конспект  урока 

по внеклассному чтению в 3 классе. 

Тема: Чтение русской народной сказки «Петушок – золотой                        

гребешок и чудо - меленка». 

Цель: 

 - учить детей понимать смысловую сторону слов, имеющих 

нравственное значение. 

Задачи: 

- обогатить речь детей пословицей о щедрости и жадности; 

- учить соотносить идею сказки со значением пословицы «Кто имеет, 

еще больше хочет»; 

- развивать способность понимать переносное значение 

фразеологизма «на воре и шапка горит»; 

- воспитывать положительное отношение к щедрым людям; 

- воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

 

Предварительная работа: 

- объяснение значения слова меленка; 

- рассмотрение иллюстраций деревенской избы, подпола; 

- знакомство с пословицами о щедрости и жадности. 

Ход урока: 



1. Организационный момент. 

- Ребята, сегодня к нам пришло необычное письмо. Вот, что в нем 

написано: «Дорогие ребята. Приглашаю вас к себе в гости. Мне нужна ваша 

помощь»  

- Кто же прислал это письмо?! 

«Живу во дворе, 

Пою на заре, 

На голове – гребешок, 

Я – горластый…(петушок)». 

(звучит голос петушка) 

- Слышите его голосок? Он приглашает нас к себе в гости. 

 

2.Работа над сказкой. 

(домик для кукольного театра или ширма) 

- Ребята, как вы думаете, может здесь жить петушок? В этом красивом 

домике? Сейчас я зайду в домик и посмотрю, здесь ли петушок. 

(появляются куклы бабка и дед) 

Голос за ширмой: «Здравствуйте, ребята! Вы петушка ищите? Да он 

здесь живет, да вот куда-то пропал». 

Учитель:  

Ну, ничего мы его подождем, а пока, я расскажу, что же с ним приключилось. 

Объяснение непонятных слов: барин, жерновцы. 

Чтение сказки 1 части (до приезда барина) учителем.  

Беседа о прочитанном: 

 

- Куда скатилась горошина? Что такое подполье? 

- Зачем старик прорубил в избе пол и потолок? 

- Кого и что увидел старик, когда долез по горошине до тучи? 

- Почему обрадовались старики? 

 

Физкультминутка. 

 

Просмотр 2 части видео. 

Беседа об увиденном. 

 

- Понравилась ли вам сказка? Кто из героев вам понравился и чем? 

- Что сделал боярин, когда старуха отказалась продать меленку? 

- Удалось ли петушку вернуть меленку старикам? Каким образом? 

- Правильно ли поступил петушок, отобрав у боярина меленку? 

- Объясните смысл пословицы: «Кто много имеет, еще больше хочет». 

- Кто из вас может объяснить смысл выражения «на воре и шапка 

горит». 

- Если бы у вас была меленка, чтобы вы пожелали от неё  одно что-

нибудь главное? 



А вот и петушок. Он хочет с вами поиграть в игру «У кого какой 

горох вырос». (Детям раздаются кружочки ярко зелёного и темного цвета. На 

доске силуэты стариков и боярина. Детям нужно назвать черты характеров 

главных героев.  Если называют положительную черту – прикрепляют на 

доску горошину ярко-зелёного цвета, если отрицательную – тёмную). 

 

Итог урока. 

 

 - Как называется сказка, с которой мы сегодня познакомились? Кто 

написал её? 

- Смысл какой пословицы мы попытались сегодня объяснить? 

- С каким новым выражением мы сегодня познакомились? 

Домашнее задание: 

           нарисовать сюжет из сказки. 

Весёлые тесты – пословицы (продолжи пословицу) 
 

 

После драки     - кулаками не машут; 

  - все к мамкам бегут; 

  - уже не страшно. 

Бесплатный сыр бывает только… 

  -в гостях; 

  - в мышеловке; 

  -в грязной луже. 

Без труда не вытащишь и … 

  - рыбака из-подо льда; 

  -жвачку из волос; 

  рыбку из пруда. 

Один в поле … 

  -не воет; 

  - сам себе режиссёр; 

  -не воин. 

Любишь кататься, люби и… 

  -таксисту платить; 

  -саночки возить; 

  -стиральный порошок. 

Не плюй в колодец… 

  -пригодиться воды напиться; 

  -козлёночком станешь; 

  -вылетит не поймаешь. 

Семь раз отмерь… 

  -один отрежь; 

  -один раз выкинь; 

  -коли делать нечего. 

 

 

Замени предложение пословицей. 

 

Держи слово.      Сделал дело – гуляй смело. 

 



Доводи начатое дело до конца.  Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 

Будь гостеприимным.   Сделано наспех, людям насмех. 

 

Не торопись, делай всё аккуратно.  Поспешишь, людей насмешишь. 

                                      

                                                             Замени предложение пословицей. 

 

Береги время.   Береги платье снову, а здоровье  -смолоду. 

 

Береги здоровье.   Держи язык за зубами. 

 

Учись всю жизнь.   Делу время – потехе час. 

 

Не болтай.    Век живи, век учись. 

                                   

                                                             Замени предложение пословицей. 

 

Делай одно дело.   Терпенье  и труд, всё перетрут. 

 

Не завидуй другим.   Два арбуза в одной руке не удержишь. 

 

Будь терпеливым.  Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает. 

 

 

 

   

Ваша задача-прочитай поговорку, затем найди ошибку - одну затерявшуюся букву и 

прочитай правильный вариант поговорки. 

 

1. Аппетит проходит во время еды. 

2. Город не тётка. 

3. Машу маслом не испортишь. 

4. Нет козы без шипов. 

5. Своя ноша не тонет. 

6. Соловья башнями не кормят. 

7. Готовь сени летом, а телегу зимой. 

8. Не в свои бани, не садись. 

9. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плавало. 

 

 
 


